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Теория комфорта, 

как методологическая основа 

качества 

сестринской деятельности



Милосердие -

Готовность из сострадания оказать 

помощь тому, кто в ней нуждается. 

Толковый словарь Ушакова. Д.Н.
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«Вот чему следует учить врачей, сестер,

родственников: одна из вещей, которая

может погубить встречу или посещение

больного, — это пустая болтовня,

пустословие, потому что болтовней, словно

ширмой, часто пользуется человек, чтобы

защититься от необходимости быть

серьезным, высказать свою тревогу, быть

правдивым и истинным. Постоянное

суесловие открывает этому большие

возможности, и пациент становится все

менее реальным, он все меньше в

состоянии справиться с жизнью, с болезнью,

с собственным выздоровлением»

Митрополит Антоний Сурожский
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Этические принципы 
сестринского дела

Уважение достоинства пациента

Уважение прав пациента

Уважение к жизни пациента
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Профессиональные роли 

медицинской сестры

• Организатор и исполнитель сестринского ухода

• Психологическая поддержка пациента и его окружения

• Образовательная

• Защита прав пациента

• Психосоциальная поддержка

• Член многодисциплинарной команды

• Обеспечение принципов профессиональной этики

• Совершенствование стандартов сестринской практики

• Исследовательская
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Понятие комфорта

Комфорт- конечное состояние 

терапевтических сестринских действий,

направленных на пациента; 

состояние

благополучия, которого можно 

достичь на любой стадии континуума

болезни-здоровья
Morse (1992)
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Достижение комфорта -

удовлетворение

био-психологических,

социально-культурных,

духовных 

потребностей пациента

Стремление пациента

к комфорту –

это поведение,

направленное

на поддержание

здоровья



8

Потребности человека

Самоактуализация

Эстетические

Познавательные

потребности

Потребность в 

уважении

Потребность в 

принадлежности и любви

Потребность в безопасности

Физиологические потребности

Био-

психологические

Социально-

культурные

духовные
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Физиологические потребности:
голод, жажда, комфортная температура окружающей 

среды, половое влечение

Потребность в безопасности:
чувство защищенности,

избавиться от страха, неудач, избавиться от 

болезни, социальная и психологическая 

безопасность (возможность доверять)

Потребность в принадлежности и любви:
принадлежность к общности (национальной, 

религиозной и т.п.), дружба, любить, быть любимым 

(испытывать теплые чувства к другому человеку, 

заботиться о нем).
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Эстетические потребности:
гармония, красота, созерцание прекрасного,

Порядок, организованность

Потребность в уважении: 
достижение успеха, признание, чувство компетентности, 

одобрение действий, решений

Потребность в самоактуализации: 
Развитие личности, реализация способностей, умений, 

достижение жизненных целей, реализация ценностей, 

обретение смысла жизни

Познавательные потребности: 
узнавать новое, обучаться, исследовать, размышлять, 

понимать, делать выводы
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Основная потребность

человека –

быть живым 

и ощущать 

полноту жизни
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ТИПЫ КОМФОРТА

ОБЛЕГЧЕНИЕ УТЕШЕНИЕ ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ
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Облегчение

Состояние достижения

определенных потребностей,

обеспечивающих 

комфортное состояние
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Утешение

Состояние успокоения 

или удовлетворения
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Трансцендентность

Состояние, в котором пациент

может «уйти»,

отвлечься от проблем или боли.

Пациенту необходима 

колоссальная помощь и поддержка, 

чтобы он научился справляться

со своими проблемами



16

Понятию полезности противостоит 

понятие достоинства; 

достоинством же обладает только личность, 

причем независимо от какой бы то ни было 

витальной или социальной полезности. ... 

Достоинство присуще человеку 

не в силу ценности, которой он еще может

обладать, но в силу ценности, 

которую он уже осуществил. 

Поэтому достоинство он, естественно, 

уже никак не может потерять

В. Франкл
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Контексты комфорта

Физический

Духовно-психологический

Окружение, среда

Социально-культурный
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Физический контекст комфорта

Ощущения тела,

которые испытывает пациент

и его витальные потребности: 

• личная гигиена, 

• контроль болевых ощущений, 

• положение тела в кровати или кресле
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Духовно-психологический 

контекст комфорта

Отношение к внутреннему ощущению

своей личности,

в том числе личной ценности, 

смысла жизни и жизненных целей,

духовному опыту 

(оказание духовной поддержки

в стрессовых ситуациях, 

выслушивание высказываний пациента 

о личном опыте)
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Контекст окружения 

пациента

Внешняя среда, 

окружающая пациента:

температура воздуха, 

запахи, свет, звуки,

мебель, организация пространства
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Социально-культурный 

контекст комфорта 

Межличностные отношения пациента, 

его семьи,  общественные отношения:

материальный достаток,

обучение, 

семейные традиции,

культурные традиции и ритуалы
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Теория комфорта доктора Колкаба
Облегчение Утешение Трансцендентность

Физический

Контроль за 

болью, 

удовлетворение 

гигиенических 

потребностей

Эмоциональ-

ная 

поддержка

Поощрение каждодневной 

деятельности, 

наличие занятий, 

которые могут отвлечь

духовно-

психологи

ческий

Выслушивание 

пациента

Оказание 

эмоциональ

ной 

поддержки

Расширение духовного 

опыта, деятельность, 

позволяющая ощутить 

свою ценность 

(взаимопомощь)

Окружающая 

среда

Комфортная 

обстановка

Организация 

личного 

пространст-

ва пациента

Ресурсные вещи 

(фотографии, картины, 

сувениры)

Социально-

культурный

Выслушивание 

пациента о его 

проблемах

Регулярное 

общение с 

близкими, 

отправление 

ритуалов

Нужда в беседах о семье, 

регулярное получение 

информации о близких 

людях
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Действия медицинской сестры 

для удовлетворения 

актуальных потребностей пациента 

1.    Оценка актуальных потребностей

и доступных ресурсов

2.    Определение типа комфорта

3.    Планирование совместно с пациентом 

вмешательств по достижению комфорта

4.    Реализация  
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Медицинские сёстры

играют 

основную роль

в оценке

и  действиях, 

направленных

на

обеспечение

комфорта

Медицинским сёстрам

необходимо

призывать 

пациента к участию 

в  действиях 

по обеспечению

комфорта -

поведении,

направленном 

на поддержание 

здоровья
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Достижение комфорта позволяет:

Значительно улучшить качество жизни

даже самых тяжелых пациентов

Повысить эффективность сестринского ухода  

Почувствовать медицинским сестрам

большую удовлетворенность от своей работы

Повышение качества медицинской помощи
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Мы верны традициям 

милосердия, учимся 

служить людям             

и делать добро



Свердловский областной медицинский 

колледж Екатеринбург

Репина,2а, 

тел. (343)376-35-57

www.somkural.ru

Директор: Левина Ирина Анатольевна

зам.директора: Киселев Антон Фаритович

Зав.отделом социально-психологического

сопровождения образовательного 

процесса Левина Вера Андреевна
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